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СТРУКТУРНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация 

Особенности обучения в вузах системы МЧС России требуют внедрения новых 
образовательных методик и технических средств, направленных на интенсификацию 
учебного процесса, обеспечивая возможность подготовки курсантов в любое время в 
самостоятельном режиме и повышая качество их теоретических знаний. Авторами 
разработана структурно-методическая модель повышения уровня теоретической 
подготовки курсантов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Предлагаемая структурно-методическая модель, включающая элементы стимулирования 
и активизации познавательной деятельности, позволяет сформировать траекторию 
теоретической подготовки курсантов в течение всего периода обучения в вузе, 
организовать систематическую самостоятельную работу, объективный текущий и 
итоговый контроль их теоретических знаний. Структурно-методическая модель 
повышения уровня теоретической подготовки состоит из трех основных элементов: базы 
теоретических вопросов, функциональных модулей «преподаватель» и «курсант». 

Основой структурно-методической модели повышения уровня теоретической подготовки 
курсантов является база теоретических вопросов, разработанная по всем дисциплинам 
специальности 20.05.01 – пожарная безопасность. Функциональный модуль 
«преподаватель» позволяет создавать теоретические вопросы различного вида, 
редактировать созданные вопросы и удалять из базы в случае необходимости, а также 
создавать тесты и контролировать их выполнение. Функциональный модуль «курсант» 
предоставляет широкие возможности для теоретической подготовки посредством 
самостоятельной работы, тестирования в целях текущего и итогового контролей, 
реализации игровой формы обучения в виде поединка, а также для формирования 
результатов работы курсантов в виде статистики и рейтинга. 

Структурно-методическая модель повышения уровня теоретической подготовки 
курсантов реализована на  практике в виде многоуровневой автоматизированной системы  
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обучения, контроля и анализа уровня теоретических знаний (FireTest), которая прошла 
апробацию и показала высокую эффективность в организации и качестве теоретической 
подготовки курсантов.  
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теоретическая подготовка; автоматизированная система обучения; игровая форма 
обучения; функциональный модуль; пожарная безопасность. 

 

STRUCTURAL AND METHODICAL MODEL OF INCREASING THE LEVEL OF THEORETICAL 
TRAINING OF CADETS USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Vladislav V. Bulgakov, Igor A. Malyj 

Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters, Ivanovo, Russia 

Abstract 

Features of training in higher educational institutions of system of EMERCOM of Russia demand 
introduction of the new educational techniques and the technical means directed on intensification 
of educational process, providing an opportunity of preparation of cadets at any time in the 
independent mode and improving quality of their theoretical knowledge. The authors have 
developed a structural and methodological model of increasing the level of theoretical training of 
cadets using information and communication technologies. The proposed structural and 
methodological model that includes elements to stimulate and enhance cognitive activity, allows you 
to generate the trajectory of theoretical training of cadets for the entire period of study at the 
University, to organize a systematic independent work, objective, current and final control of 
theoretical knowledge. The structural and methodological model for improving the level of 
theoretical training consists of three main elements: the base of theoretical questions, functional 
modules "teacher" and "cadet". 

The basis of the structural and methodological model of increasing the level of theoretical training 
of cadets is the base of theoretical issues, developed in all disciplines specialty 20.05.01 – fire safety. 
The functional module "teacher" allows you to create theoretical questions of various kinds, edit 
questions and delete them from the database if necessary, as well as create tests and monitor their 
implementation. The functional module "cadet" provides ample opportunities for theoretical 
training through independent work, testing for current and final control, the implementation of the 
game form of training in the form of a duel, as well as for the formation of the results of the cadets in 
the form of statistics and rankings. 

Structural and methodical model of increasing the level of theoretical training of cadets is 
implemented in practice in the form of a multi-level automated system of training, monitoring and 
analysis of the level of theoretical knowledge (FireTest), which has been tested and showed high 
efficiency in the organization and quality of theoretical training of cadets. 

Keywords 

Structural and methodical model; information and communication technologies; theoretical 
training; the automated system of training; the game form of training; the functional module; fire 
safety. 
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1. Введение 

Подготовка в вузах системы МЧС России 
направлена на обеспечение пожарной охраны 
специалистами государственной 
противопожарной службы, способными 
выполнять свои функциональные обязанности 
на высоком профессиональном уровне. 
Совершенствование системы подготовки, 
создание и развитие новых форм и методик 
теоретического и практического обучения 
направлено на формирование 
профессиональных компетенций, владение 
которыми позволит выпускнику в 
минимальный срок адаптироваться к 
профессиональной деятельности. 

Одним из наиболее эффективных 
направлений повышения уровня 
теоретической подготовки курсантов 
являются информационно-
коммуникационные технологии. 
Совершенствованию образовательного 
процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий посвящены 
многочисленные методические [1-2] и 
научные работы российских и зарубежных 
авторов [3-14] 

Для организации и проведения 
тестирования с учетом особенностей 
образовательного процесса в вузах создаются 
различные компьютерные программы, а также 
применяются инструменты, созданные 
коммерческими структурами. Например, 
созданная в НИУ МИЭТ компьютерная система 
«ОРОКС» обладает широкими 
функциональными возможностями для 
организации учебного процесса с 
использованием сетевых технологий [15]. 
Данная система позволяет создавать 
обучающие программы, использовать тесты для 
самопроверки знаний студентов, 
контролировать качество обучения студентов 
по различным направлениям подготовки. 
Тестирующая система «EMM-TEST» созданная в 
Омском государственном университете им. Ф.М. 
Достоевского имеет узкую направленность и 
предназначена для контроля знаний студентов 
в начале изучения курса «Информатика» [16]. 
Модуль «Flubaroo» созданный в системе Google 
является инструментом для создания и 
автоматизации проверки тестов, позволяет 
получить анализ результатов теста как по 
каждому обучаемому, так и по учебной группе, а 

также отправлять результаты теста с ключом 
обучаемым [17]. В различных образовательных 
организациях активно применяется система 
«MOODLE», как для обучения, так и для 
оценивания обучаемых с помощью 
компьютерного тестирования [18-21]. Типы 
тестовых вопросов, предлагаемые в «MOODLE», 
позволяют спланировать тестирование для 
проверки как базового, так и повышенного 
уровня сложности. 

В образовательной среде активно 
разрабатываются и внедряются в учебный 
процесс многочисленные программно-
технические средства, способствующие 
интенсификации учебного процесса, но 
недостаточно уделяется внимание методико-
педагогическим аспектам предлагаемых 
компьютерных обучающих и контролирующих 
систем и их эффективности. Кроме того, 
основная масса тестирующих программ, 
находящихся в свободном доступе, например 
«iSpring QuizMaker», «Конструктор тестов 
easyQuizzy», «Система тестирования INDIGO», 
«ТесТ & РедактоР», «Adit Testdesk» и др. не 
учитывают особенностей учебного процесса и 
имеют минимальный набор функций для 
организации и проведения тестирования. 
Проведенный краткий обзор компьютерных 
программ показал, что их функциональные 
возможности и порядок применения в 
образовательном процессе требуют 
значительных доработок и адаптации с учетом 
особенностей организации учебного процесса в 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. 

2. Цель исследования 

Особенности подготовки курсантов в вузах 
системы МЧС России требуют разработки не 
только программно-технических средств для 
обучения и контроля уровня теоретических 
знаний, но и создания структурно-
методической модели их применения и научно-
педагогического обоснования их 
эффективности. Одним из актуальных вопросов 
обучения курсантов в вузах системы МЧС 
России является создание необходимых условий, 
способствующих реализации широкого спектра 
задач служебно-боевой и учебно-
воспитательной работы направленных на 
качественную подготовку будущих офицеров 
Государственной противопожарной службы. 
Процесс обучения курсантов сопровождается 
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дополнительными мероприятиями служебно-
боевого и воспитательного характера, которые 
могут быть связаны с отрывом от учебных 
занятий. Курсанты в составе аэромобильных 
группировок, созданных в каждом вузе системы 
МЧС России, систематически привлекаются для 
выполнения профессиональных задач в области 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера. 
Например, аэромобильная группировка 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России привлекалась для ликвидации 
лесных пожаров в центральном федеральном 
округе (2010 г.), для ликвидации последствий 
катастрофических наводнений в г. Крымск 
Краснодарского края (2013 г.) и в г. 
Комсомольск-на-Амуре (2014 г.) [22], для 
ликвидации последствий обрушения жилого 
дома в г. Иваново (2016 г.), а также для 
выполнения различных работ при тушении 
крупных пожаров. Ежегодно курсанты в случае 
введения режима ЧС привлекаются к 
мероприятиям профилактического характера в 
области обеспечения пожарной безопасности в г. 
Иваново и Ивановской области. За последние 5 
лет более 350 курсантов, принимавших участие 
в ликвидации последствий ЧС, награждены 
государственными и ведомственными 
наградами МЧС России за проявленное 
мужество и героизм при спасении людей и 
ликвидацию последствий ЧС природного и 
техногенного характера. 

Участие курсантов в профилактике и 
ликвидации ЧС требует серьезной 
профессиональной подготовки, владения 
практическими умениями и навыками, и 
прочными теоретическими знаниями для 
решения практических задач. Таким образом, 
особенности обучения в вузах системы МЧС 
России требуют внедрения новых 
образовательных методик и технических 
средств, направленных на интенсификацию 
учебного процесса, обеспечивая возможность 
подготовки курсантов в любое время в 
самостоятельном режиме и повышая качество 
их теоретических знаний. 

3.  Полученные результаты 

Для решения актуальных вопросов 
организации обучения и повышения уровня 
теоретических знаний в вузах системы МЧС 
России была разработана структурно-
методическая модель повышения уровня 
теоретической подготовки курсантов с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, 
представленная на рис.1. 

Структурно-методическая модель 
повышения уровня теоретической подготовки 
курсантов разработана на основе ассоциативно-
рефлекторной теории обучения (А.А.Смирнов, 
Ю.А.Самарин, С.Л. Рубинштейн) и включает 
традиционные и игровые формы, построенные с 
учетом теории развития мотивации (Л.C 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. 
Платонов), теории модульного обучения (Б.Ф. 
Скинер, Дж. Расселл, П. Юцявичене, И. 
Прокопенко), теории тестового педагогического 
контроля (В.С.Аванесов, Майоров А.Н.), 
информационно-коммуникационных методов и 
технологий обучения (В.Ф. Шолохович, В.И. 
Гриценко).  

Исследование проводилось с применением 
теоретического анализа положений педагогики 
по проблемам контроля, оценивания и анализа 
уровня теоретических знаний, методов теории 
алгоритмов и принятия решений, методов 
синтеза и анализа информационных процессов. 

3.1. Описание структуры и методики 
применения модели 

Структурно-методическая модель 
повышения уровня теоретической подготовки 
состоит из трех основных элементов: 

- база теоретических вопросов; 
- функциональный модуль «преподаватель»; 
- функциональный модуль «курсант». 
Обращение преподавателей и курсантов к 

базе теоретических вопросов формируют 
функционал, к которому относятся: 

- создание преподавателем теста по 
дисциплине; 

- создание ответственным преподавателем 
теста по уровню подготовки; 

- тестирование курсантов по дисциплине; 
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Рисунок 1. Структурно-методическая модель повышения уровня теоретической подготовки курсантов  

- тестирование курсантов по уровню 
подготовки; 

- самостоятельная работа курсантов по 
дисциплине; 

- самостоятельная работка курсантов по 
уровню подготовки; 

- проведение поединка между курсантами на 
лучшее знание теоретических вопросов. 

Предлагаемая структурно-методическая 
модель, включающая элементы 
стимулирования и активизации познавательной 
деятельности, позволяет сформировать 
траекторию теоретической подготовки 
курсантов в течение всего периода обучения в 
вузе, организовать систематическую 
самостоятельную работу, объективный 
текущий и итоговый контроль их 
теоретических знаний.  

3.1.1. База теоретических вопросов 

Основой структурно-методическая модели 
повышения уровня теоретической подготовки 
курсантов является база теоретических 
вопросов, включающая вопросы, разработанные 
по всем дисциплинам специальности 20.05.01 – 
пожарная безопасность. Формы вопросов, 
порядок их конструирования и применения в 
тестах подробно представлены в методической 
и научной литературе [23, с. 112; 24, c. 77; 25-27].  

Для расширения методических 
возможностей тестирования и формирования 
интереса курсантов к теоретической подготовке 
используются следующие виды вопросов:  

- вопрос закрытой формы с единичным 
выбором; 

- вопрос закрытой формы с множественным 
выбором; 
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- вопрос открытой формы; 
- вопрос на установление правильной 

последовательности; 
- вопрос на установление соответствия. 
Различные формы вопросов имеют разный 

уровень сложности для обучаемых. Самые 
легкие - закрытые формы заданий с единичным 
выбором, а самые сложные – задания на 
установление правильной последовательности 
и установления соответствия. Задания 
открытой формы и закрытой формы с 
множественным выбором относятся к средней 
степени сложности. 

Теоретические вопросы формируют базы 
теоретических вопросов по дисциплине, 
которые формируют базы теоретических 
вопросов по уровню подготовки. База 
теоретических вопросов по дисциплине 
создается преподавателем, закрепленным за 
учебной дисциплиной. Качество теоретических 
вопросов контролирует председатель 
методической секции кафедры. Формирование 
базы теоретических вопросов по уровню 
подготовки осуществляет ответственный 
преподаватель за уровень подготовки, который 
назначается администратором. База 
теоретических вопросов по уровню подготовки 
включает 5 уровней подготовки, по количеству 
годов обучения. Для удобства восприятия и 
формирования интереса курсантов к 

теоретическому обучению, уровням подготовки 
присвоены следующие наименования, 
относящиеся к профессиональной деятельности: 

- уровень подготовки «пожарный» - 1 год 
обучения; 

- уровень подготовки «командир отделения» 
- 2 год обучения; 

- уровень подготовки «начальник караула» - 
3 год обучения; 

- уровень подготовки «инспектор» - 4 год 
обучения; 

- уровень подготовки «инженер пожарной 
безопасности» - 5 год обучения. 

Каждый уровень подготовки, 
соответствующий определенному году 
обучения, включает вопросы из предыдущих 
годов обучения в соответствующей пропорции 
(таблица 1). Например, база теоретических 
вопросов по уровню подготовки «начальник 
караула», соответствующая 3 году обучения, 
включает в себя, в том числе 30% вопросов 2 
года обучения и 10% вопросов 1 год обучения. 

Тестирование по уровню подготовки, 
позволяет курсантам поддерживать на 
минимально необходимом уровне 
теоретические знания по дисциплинам 
текущего и предыдущих годов обучения, 
постоянно актуализируя свои остаточные 
знания. 

 

Таблица 1 Распределение количества теоретических вопросов по уровням подготовки (специальность 20.05.01 – 
пожарная безопасность) 

Год 
обучения 

Уровень подготовки 
Пожарный 

 
Командир 
отделения 

Начальник 
караула 

Инспектор Инженер  ПБ 

1 100% 40% 10% 5% 5% 
2  60% 30% 10% 5% 
3   60% 25% 10% 
4    60% 20% 
5     60% 

 
3.1.2. Функциональный модуль 
«преподаватель» 

Функциональный модуль «преподаватель» 
позволяет создавать теоретические вопросы 
различного вида, редактировать созданные 
вопросы и удалять из базы в случае 
необходимости, а также создавать тесты и 
контролировать их выполнение (рисунок 2). 
Созданные теоретические вопросы 

прикрепляются к соответствующим 
дисциплинам и формируют базы теоретических 
вопросов по дисциплинам. Доступ 
преподавателя к соответствующей дисциплине 
регулируется администратором. Преподаватель 
по своей дисциплине, используя базу 
теоретических вопросов, создает тест, 
планирует его для курсантов соответствующей 
учебной группы, организует доступ курсантов в 
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определенное время к тесту и после его 
завершения получает результаты, которые 
фиксируются в электронной ведомости. 
Методика проведения тестирования по 
дисциплине предусматривает два вида заданий 
для курсантов: 

- тесты для самостоятельной подготовки 
курсантов, проводятся в режиме удаленного 
доступа в любое удобное время для обучаемых, 
с целю подготовки к предстоящему учебному 
занятию, с возможностью преподавателем 
контролировать выполнение задания; 

- тесты для контроля уровня теоретических 
знаний курсантов по дисциплине, проводятся 
под непосредственным контролем 
преподавателя в учебной аудитории, для 
исключения использования различных 
подсказок, с выставлением оценки обучаемому. 

Тестирование для контроля уровня 
теоретических знаний курсантов относится к 
текущему уровню контроля и проводится на 

протяжении семестра по различным учебным 
дисциплинам. 

Для повышения качества теоретических 
вопросов, в режиме тестирования 
предусмотрена «обратная связь по вопросу», 
предназначенная для направления 
преподавателю, создавшему вопрос замечаний и 
предложений, объективных характер которых, 
позволяет внести корректировку в 
формулировку вопроса и/или варианты ответов. 

Методика проведения тестирования по 
уровню подготовки предусматривает два вида 
заданий для курсантов: 

- тесты для самостоятельной подготовки 
курсантов, проводятся в режиме удаленного 
доступа в любое удобное время для обучаемых, 
с целю подготовки к предстоящему 
тестированию по уровню подготовки, с 
возможностью преподавателем контролировать 
выполнение задания; 

 

Рисунок 2. Функциональный модуль «преподаватель» 
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Рисунок 3. Функциональный модуль «курсант» 

- тесты для контроля уровня теоретических 
знаний курсантов по уровню подготовки, 
проводятся под непосредственным контролем 
преподавателя в учебной аудитории, для 
исключения использования различных 
подсказок, с выставлением оценки обучаемому. 

Тестирование для контроля уровня 
теоретических знаний курсантов по уровню 
подготовки относится к итоговому контролю, 
проводится перед сессией с целью допуска к ней. 

Создание теста по уровню подготовки 
осуществляется ответственным 
преподавателем путем выбора вопросов из базы 
теоретических вопросов по уровню подготовки. 

Таким образом, функциональный модуль 
«преподаватель» предназначен для 
формирования и редактирования базы 
теоретических вопросов, создания тестов по 
дисциплинам и по уровням подготовки с целью 
проверки теоретических знаний курсантов и 
допуска их к сессии. 

3.1.3. Функциональный модуль «курсант» 

Функциональный модуль «курсант» 
предназначен для самостоятельной подготовки 
курсантов, для прохождения созданных 
преподавателем тестов по дисциплинам и по 
уровням подготовки и для реализации игровой 
формы обучения в виде поединка между 
курсантами на лучшее знание теоретических 
вопросов (рисунок 3). 

Для самостоятельной работы у курсанта 
имеется доступ к базе теоретических вопросов, 
как по отдельным дисциплинам, так и по 
уровням подготовки. Курсант может 
самостоятельно регулировать объем своей 
самостоятельной подготовки, имея 
возможность выбора количества вопросов по 
различным дисциплинам и уровням подготовки. 
Кроме того, с помощью информационно-
коммуникационных технологий 
самостоятельная подготовка может 
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проводиться в любое удобное время с 
использованием различных устройств – 
стационарных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, смартфонов при наличии доступа в 
сеть Internet. Реализация в современном 
образовании мобильного обучения посредством 
расширения возможностей доступа к 
образовательным ресурсам направлено на 
интенсификацию учебного процесса и получило 
в последние годы существенное развитие в 
работах российских и зарубежных ученых [28-
35]. 

Методика прохождения тестирования 
курсантами по дисциплинам и по уровням 
подготовки для текущего и итогового 
контролей уровня их теоретических знаний 
рассмотрена в функциональном модуле 
«преподаватель». 

Функциональный модуль «курсант» 
предусматривает игровую форму обучения 
(рисунок 4). 

Игровая форма обучения реализуется с 
помощью информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих курсантам 
соревноваться друг с другом в режиме 

реального времени на лучшее знание 
теоретических вопросов в области 
профессиональной деятельности. 

Методика игровой формы обучения 
предусматривает наличие различных бонусов 
или наград в виде кубков, отражающихся на 
личной странице, которые получает курсант, 
выигравший не менее 10 поединков (бронзовый 
кубок), не менее 30 поединков (серебряный 
кубок), не менее 50 поединков (золотой кубок) 
по соответствующим уровням подготовки. 
Поединок проводится между двумя курсантами, 
которые в режиме реального времени отвечают 
на выбранные случайным образом 20 вопросов 
из базы теоретических вопросов по 
соответствующему уровню подготовки. Для 
придания динамики поединку для ответа на 
каждый из 20 вопросов отводится не более 30 
секунд. Победитель в поединке определяется по 
наибольшему количеству правильных ответов, 
а в случае их равенства – по наименьшему 
общему времени, затраченному на все ответы. 
Результаты поединка учитываются в общем 
рейтинге курсанта. 

 

Рисунок 4. Реализация игровой формы обучения в функциональном модуле «курсант» 
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Рисунок 5. Формирование статистики работы курсанта и его рейтинга 

Введение рейтинга направлено на 
стимулирование работы курсантов и 
формирование интереса к самостоятельной 
теоретической подготовке. Для формирования 
рейтинга учитываются данные статистики 
работы курсанта. Статистика учитывает 
результаты самостоятельной работы, 
тестирования и поединков. Самостоятельная 
работа по дисциплинам и уровням подготовки 
учитывается в виде количества самоподготовок 
и количества правильных и неправильных 
ответов. Тестирование по дисциплинам и 
уровням подготовки учитывается в виде 
количества правильных и неправильных 
ответов. Результаты поединков учитываются в 
виде количества побед и поражений.  

Результаты рейтинга доступны курсантом в 
виде общего рейтинга и рейтинга в составе 
учебной группы. Статистика доступна 
курсантам в виде количества правильных и 
неправильных ответов, процента изученных 
вопросов по уровню подготовки и количества 
побед и поражений в поединках. Порядок 
формирование статистики и рейтинга курсанта 
представлены на рисунке 5. 

Таким образом, функциональный модуль 

«курсант» предоставляет широкие возможности 
для теоретической подготовки посредством 
самостоятельной работы, тестирования для 
текущего и итогового контролей, реализации 
игровой формы обучения в виде поединка, а 
также для формирования результатов работы 
курсантов в виде статистики и рейтинга. 

4. Заключение 

Структурно-методическая модель 
повышения уровня теоретической подготовки 
курсантов реализована на практике в виде 
программы для ЭВМ «Многоуровневая 
автоматизированная системы обучения, 
контроля и анализа уровня теоретических 
знаний обучающихся в образовательных 
учреждениях высшего образования системы 
МЧС России» (далее - программа FireTest), на 
которую получено Свидетельство о 
государственной регистрации программы для 
ЭВМ [36]. Программа FireTest прошла 
апробацию в Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России в течение 1 семестра 
2017-2018 учебного года и показала высокую 
эффективность в организации и качестве 
теоретической подготовки курсантов.
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